
 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

 Учебного плана МАОУ СОШ № 63 города Тюмени на 2020 – 2021 учебный год; 

 Календарного учебного графика на 2020 – 2021 учебный год; 

  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела « Физика как наука. 

Методы научного познания природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

 

Цели и задачи изучения курса 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом  уровне  направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий - 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, элементов квантовой теории; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных 

информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; 

уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане школы отводится 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 

      1. Электродинамика                                                                                  - 40 ч 

3.Квантовая физика и элементы астрофизики                              -19ч    

4. Строение Вселенной                                                                             - 5ч 

      6. Резерв времени                                                                                       - 4ч 

По программе за год обучающиеся должны выполнить 4 контрольных работы и 7 лабораторных работ. 

                                                

 

Содержание программы 

Магнитное поле 

Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 



Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. 

Лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Механические и  электромагнитные колебания и волны  

Механические колебания. Пружинный. Математический маятники. Вынужденные колебания. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

 Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических приборов. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия света.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств   света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 
 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 



Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. 

Микроскоп. 

Лупа 

Телескоп 

Лабораторные работы 

 

Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Наблюдение интерференции и дифракции света 

Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания 

Изучение треков заряженных частиц 

 

Квантовая физика  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Планетарная модель 

атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 



Фотографии треков заряженных частиц. 

                                                                                        Строение Вселенной   

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика.  Планеты солнечной системы. Строение и эволюция Вселенной 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, 

радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 
 

                                                

В результате изучения физики ученик должен 

научиться понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

ученик сможет научиться: 
 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

                                                                                Календарно-тематическое планирование  
 

№ Тема урока Тип урока Элементы содержания 

по стандарту 

Характеристика основных видов 

деятельности (учебных действий 

обучающегося) 

Дом. 

задание 

Дата проведения 

план факт 

                                                                      Раздел 1. Электродинамика (40 часов)  

                                                                           Тема 1. Магнитное поле 4ч 

1 Сила Ампера Урок изучения 
нового 

материала 

Магнитное поле 
электрического тока 

Действие магнитного поля 

на проводник с током 

Знать понятие «Магнитное 
поле» 

Решать задачи на действие 

магнитного поля на 
проводник с током 

Фронтальный 
опрос 

 

1.09-5.09 

 

2 Сила Лоренца Урок изучения 

нового 

материала 

Действие магнитного поля 

на движущиеся 

заряженные частицы 

 Решать задачи на силу 

Лоренца. 

Фронтальный 

опрос. 

 
1.09-5.09 

 

3 Магнитные свой 

ства вещества 

Урок изучения 

нового 

материала 

Магнитные свойства 

вещества. Ферромагнетизм 

Различать классы веществ 

по магнитным свойствам 

Самостоятель

ная работа. 

 

 
7.09-

12.09 

 

4 Обобщение. 
Проверочная 

работа 

Комбинирован
ный урок 

Знать понятие: свойства 
магнитного поля, 

 понятие силы Ампера, 

силы Лоренца 
магнитные свойства 

вещества 

Применять полученные  
знания для решения 

несложных задач 

 
 

Фронтальный 
опрос, 

самостоятель

ная работа 
 

 

7.09-

12.09 

 

5 Опыты Фарадея Урок изучения 

нового 
материала 

Электромагнитная 

индукция. Вихревое 
электрическое поле 

Знать :  опыты Фарадея Самостоятель

ная работа. 
 

 
14.09-

19.09 

 

6 Закон  

электромагнитной 

индукция 

Комбинирован

ный урок 

Закон 

электромагнитной 

индукции.  Взаимосвязь 
электрического и 

магнитного полей. 

Уметь : применять 

полученные  

знания для решения 
несложных задач 

Физический 

диктант 

 

14.09-

19.09 

 



Электромагнитное поле. 

7 л/р №1 

«Изучение 

явления 

электромагнитно

й индукции»                                        

Урок 

практикум 

Изучение явления эл. 

магнитной индукции 

Приобретение навыков при 

работе с оборудованием           

Самостоятель

ная работа. 
Оформление 

работы, 

выводы 

 

21.09-

26.09 

 

8 Самоиндукция Урок изучения 

нового 

материала 

Опыты Генри. 

Самоиндукция 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Фронтальный 

опрос 

 
21.09-

26.09 

 

9 Энергия 
магнитного поля. 

Решение задач 

Урок изучения 
нового 

материала 

Энергия магнитного поля Знать : явление 
самоиндукции. Энергия 

магнитного поля. 

Решение 
задач 

 
28.09-

3.10 

 

10 к/р №1 

«Электромагнит

ная индукция» 

Урок контроля 

знаний 

Электромагнитная 

индукция 

Уметь применять 

полученные знания для 
решении задач 

Контрольная 

работа 

 
28.09-

3.10 

 

                                                                                       Механические и электромагнитные колебания  11ч 

11 Механические 

колебания 

Урок изучения 

нового 
материала 

Колебательное движение 

материальной точки. 
Характеристики 

периодического движения. 

 

Знать: основные 

характеристики  
механических  колебаний. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

5.10-

10.10 

 

12 Пружинный и 
математический 

маятники 

Урок изучения 
нового 

материала 

Величины 
характеризующие 

колебательное движение. 

Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний 

Знать: величины 
характеризующие 

колебательное движение. 

Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний 

Решение 
задач 

 

5.10-

10.10 

 

13 л/р №2 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения с 

помощью 

нитяного 

маятника»                                       

Урок 
практикум 

Измерение ускорения 
свободного падения с 

помощью нитяного 

маятник 

Уметь применять 
полученные знания на 

практике 

Самостоятель
ная работа. 

Оформление 

работы, 
выводы 

 

12.10-

17.10 

 

14 Энергия 

гармонических 

Урок изучения 

нового 

основные характеристики  

гармонических колебаний. 

Знать: основные 

характеристики  

Самостоятель

ная работа 

 12.10-

17.10 

 



колебаний материала  гармонических колебаний 

15 Вынужденные 

механические 
колебания 

Урок изучения 

нового 
материала 

Вынужденные 

механические колебания 

Знать понятие «Магнитное 

поле» 

Решение 

задач 

 
19.10-

24.10 

 

16 Свободные 

электромагнитные 
колебания 

Урок изучения 

нового 
материала 

Свободные гармонические 

электромагнитные 
колебания в колебательном 

контуре 

Уметь объяснить работу 

колебательного контура 

Физический 

диктант 

 

19.10-

24.10 

 

17 Вынужденные 

электромагнитные 
колебания 

Комбинирован

ный урок 

Вынужденные 

электромагнитные 
колебания 

Решать задачи на действие 

магнитного поля на 
проводник с током 

Решение 

задач 

 
9.11-

14.11 

 

18 Мощность 

переменного тока 

Комбинирован

ный урок 

Мощность переменного 

тока 

Решать задачи на силу 

Лоренца 

Решение 

задач 

 9.11-

14.11 

 

19 Трансформатор. 
Энергосбережение

. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Трансформатор. 
Энергосбережение 

Знать устройство и 
принцип действия 

трансформатора 

Решение 
задач 

 
16.11-

21.11 

 

20  Решение задач по 

теме: 
механические и 

электромагнитные 

колебания 

Урок изучения 

нового 
материала 

Пространственные 

траектории заряженных 
частиц в магнитном. поле 

Уметь объяснять 

изменения движения 
частицы в магнитном поле 

 тест  

16.11-

21.11 

 

21  Проверочная 

работа по теме: 

Механические и 

электромагнитные 
колебания 

Семинар Взаимодействие 

электрических токов. 

Взаимодействие  

движущихся 
электрических зарядов 

Объяснять появление 

возникающих сил 

тест  

23.11-

28.11 

 

                                                Механические и электромагнитные волны  6ч 

22 Механические 

волны 

Комбинирован

ный урок 

Механические волны. 

Распределение волн в 
упругой среде 

Знать понятия: волны, 

упругая среда 

Физический 

диктант 

 
23.11-

28.11 

 

23 Интерференция и 

дифракция волн 

Комбинирован

ный урок 

Взаимное усиление и 

ослабление волн в 
пространстве 

Знать условия взаимного 

усиления и ослабления  
волн в пространстве 

Решение 

задач 
Физический 

диктант 

 

30.11-

5.12 

 

24 Звук Урок контроля 

знаний 

Тембр. Громкость звука Уметь применять 

полученные знания при 
решении задач 

Фронтальный 

опрос 

 
30.11-

5.12 

 

25 Электромагнитны

е волны 

Комбинирован

ный урок 

Электромагнитные волны. Знать понятие: 

Электромагнитные волны 

Решение 

задач 

 7.12-

12.12 

 



26 Радиосвязь Урок изучения 

нового 
материала 

Объяснение устройства и 

принципа действия 
технических объектов, 

практическое применение 

физических знаний в 

повседневной жизни 

Радио- и СВЧ-волны в 

средствах связи. 
Радиотелефонная связь. 

Фронтальный 

опрос 

 

7.12-

12.12 

 

27  к/р №2 

«Механические и 

электромагнитн

ые волны» 

Урок контроля 

знаний 

Механические и 

электромагнитные волны» 

 

Применять полученные  

знания для решения 

несложных  
качественных задач. 

Контрольная 

работа 

 

14.12-

19.12 

 

                                                                                                  Оптика – 13 ч 

28 Скорость света. 

Отражение света 

Комбинирован

ный урок 

Построение изображения и 

хода лучей при отражении 
света 

Знать законы отражения  

доказывать с помощью 
принципа Гюйгенса 

Физический 

диктант 

 
14.12-

19.12 

 

29 Преломление 

света 

Комбинирован

ный урок 

Построение изображения и 

хода лучей при 

преломлении света 

Знать законы отражения и 

преломления, доказывать с 

помощью принципа 
Гюйгенса 

Решение 

типовых 

задач  

 

21.12-

26.12 

 

30  л/р №3 

«Определение 

показателя 

преломления 

стекла»                                       

Урок 

практикум 

Определение показателя 

преломления стекла                                     

Приобретение навыков при 

работе с оборудованием           

Самостоятель

ная работа. 

Оформление 
работы, 

выводы 

 

21.12-

26.12 

 

31 Линзы Комбинирован
ный урок 

Собирающие линзы, 
рассеивающие линзы 

Знать: характерные лучи в 
собирающих и 

рассеивающих  линзах 

Разбор 
типовых 

задач 

 
11.01-

16.01 

 

32 Дисперсия света. 

Виды спектров. 

л/р №4 

«Наблюдение 

линейчатого и 

сплошного 

спектров 
испускания» 

Урок 

практикум 
Наблюдение линейчатого 

и сплошного спектров 

испускания 

Приобретение навыков при 

работе с оборудованием. 
Описывать и объяснять 

дисперсию света.           

Самостоятель

ная работа. 
Оформление 

работы, 

выводы 

 

11.01-

16.01 

 

33 Интерференция 
света.    

Комбинирован
ный урок 

Интерференция света. 
Когерентность 

Знать условия взаимного 
усиления и ослабления  

волн в пространстве 

Решение 
типовых и 

нестандартны

х  задач 

 

18.01-

23.01 

 

34 Дифракция света Комбинирован Дифракция света. Знать понятия:  дифракция   18.01-

23.01 
 



 
 

ный урок Поляризация света 
 

света 

35 Дифракция света 

л/р №5 

«Наблюдение 

интерференции и 

дифракции 

света» 

 

Урок 

практикум 

Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света 

Приобретение навыков при 

работе с оборудованием           

Самостоятель

ная работа. 

Оформление 
работы, 

выводы 

 

25.01-

30.01 

 

36 Поляризация 

света 

Комбинирован

ный урок 

Поляризация света Знать понятия:  дифракция. 

Поляризация  света 

Самостоятель

ная работа 

 25.01-

30.01 

 

37 Шкала 

электромагнитных 
излучений 

Комбинирован

ный урок 

Спектр электромагнитных 

волн 

Знать свойства 

электромагнитных волн 

Решение 

задач 

 
1.02-6.02 

 

38 л/р№6 

«Измерение 

длины световой 

волны с 

помощью 

дифракционной 

решетки» 

 

Урок 

практикум 
Измерение длины 

световой волны с 

помощью 

дифракционной решетки 

 

Приобретение навыков при 

работе с оборудованием           

Самостоятель

ная работа. 
Оформление 

работы, 

выводы 

 

1.02-6.02 

 

39 Решение задач по 
теме волновая 

оптика 

Комбинирован
ный урок 

Применять полученные  
знания для решения 

несложных  

качественных задач. 

 

Уметь применять 
полученные знания при 

решении задач 

Решение 
задач 

 

8.02-

12.02 

 

40  к/р №3 

«Оптика» 

Урок контроля 

знаний 

применять полученные  

знания для решения 

несложных  
качественных задач. 

 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Контрольная 

работа 

 

8.02-

12.02 

 

                                                    Раздел: квантовая физика и элементы астрофизики 19ч 

41 Постулаты СТО Комбинирован

ный урок 

Постулаты специальной 

теории относительности 

Эйнштейна 

Знать постулаты 

специальной теории 

относительности 

Самостоятель

ная работа 

 
15.02-

19.02 

 

42 Закон взаимосвязи 

массы и энергии 

Урок 

применения 

знаний 

Взаимосвязь массы и 

энергии. Релятивистский 

импульс. Связь полной 

Уметь решать задачи на 

взаимосвязь массы и 

энергии 

Решение 

задач 

 
15.02-

19.02 

 



энергии с импульсом и 

массой тела 

43 Фотоэлектрически
й эффект 

Урок изучения 
нового 

материала 

Фотоэффект. Опыты А. Г. 
Столетова .Уравнение 

А.Эйнштейна  для 

фотоэффекта. 

Решение задач Решение 
задач 

 

22.02-

27.02 

 

44 Теория 

фотоэффект. 

Гипотеза де 

Бройля о 
волновых 

свойствах частиц 

Комбинирован

ный урок 

Фотоэффект. Опыты А. Г. 

Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна  для 

фотоэффекта. Фотон. 

Решение задач Решение 

задач 

 

22.02-

27.02 

 

45 Фотон и его 
характеристики 

Комбинирован
ный урок 

Гипотеза Планка о квантах 
Фотон и его 

характеристики 

Уметь применять 
полученные знания при 

решении задач 

Фронтальный 
опрос 

 
1.03-5.03 

 

46 Обобщение по 

теме : 
фотоэлектрически

й эффект 

Комбинирован

ный урок 

Фотоэлектрический эффект Уметь применять 

полученные знания при 
решении задач 

Фронтальный 

опрос 

 

1.03-5.03 

 

47 Планетарная 

модель атома. 
Квантовые 

постулаты Бора 

Комбинирован

ный урок 

Законы отражения и 

преломления 

Знать законы отражения и 

преломления, доказывать с 
помощью принципа 

Гюйгенса 

Решение 

задач 

 

8.03-
12.03 

 

48 Люминесценция. 
Лазер 

Урок 
практикум 

Измерение показателя 
преломления стекла 

Уметь  применять 
экспериментальные умения 

и навыки 

Самостоятель
ная работа. 

Оформление 

работы, 

выводы 

 

8.03-

12.03 

 

49 Волновые 

свойства частиц 

вещества. 
Решение задач. 

Урок изучение 

нового 

материала 

Дисперсия света Описывать и объяснять 

дисперсию света 

Фронтальный 

опрос 

 

15.03-

19.03 

 

50 Волновые 

свойства частиц 

вещества. 
Решение задач 

Комбинирован

ный урок 

Построение изображения и 

хода лучей при 

преломлении света 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Проверочная 

работа 

 

15.03-

19.03 

 

51 Строение 

атомного ядра 

Урок изучения 

нового 

материала 

Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия 

связи ядра. Ядерные силы. 

Знать строение атомного 

ядра 

Фронтальный 

опрос 

 
22.03-
26.03 

 



Дефект массы и энергия 

связи ядра. 
52 Радиоактивность Комбинирован

ный урок 
 

Естественная 

радиоактивность.  

Газоразрядный счетчик, 

камера Вильсона, 

пузырьковая камеры. 

 

Знать понятие: 

естественная 
радиоактивность. 

Объяснять причины 

радиоактивного распада 
  

Фронтальный 

опрос 

 

22.03-

26.03 

 

53 Ядерные реакции Комбинирован

ный урок 

Ядерные реакции. Ядерная 

энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации 

на живые организмы. 
Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Дозиметрия 

Знать: Влияние 

ионизирующей радиации 

на живые организмы. 

Решение 

типовых и 

нестандартны

х  задач 

  

5.04-

10.04 

 

54  л/р №7                  

« Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

фотографиям»                                       

Урок 

практикум 

Изучение взаимодействия 

частиц и ядерных реакций 

(по фотографиям) 

Уметь анализировать и 

описывать схемы ядерных 

реакций по фотографиям 

Работа с 

прикладным 

материалом 

 

5.04-

10.04 

 

55  Деление ядер 
урана 

Комбинирован
ный урок 

Закон радиоактивного 
распада. Статистический 

характер процессов в 

микромире. 

Уметь применять 
полученные знания при 

решении задач 

Решение 
задач 

 

12.04-

17.04 

 

56 Термоядерные 
реакции 

Урок изучение 
нового 

материала 

Термоядерный синтез. 
Ядерное оружие 

Объяснять процессы, 
протекающие при 

термоядерном  синтезе 

Самостоятель
ная работа 

 
12.04-

17.04 

 

57 Элементарные 

частицы. 
Фундаментальные 

взаимодействия 

Урок изучения 

нового 
материала 

Классификация 

элементарных частиц 

Знать классификацию 

элементарных частиц 

Решение 

задач 

 

19.04-
24.04 

 

58 Фундаментальные 

взаимодействия 

Урок изучения 
нового 

материала 

Изображение предмета в 
рассеивающих  линзах 

Уметь применять 
полученные знания при 

решении задач 

Решение 
задач 

 
19.04-

24.04 

 

59 к/р №4 « Атом. 

Атомное ядро » 

Урок контроля 

знаний 

Применять полученные  

знания для решения 
несложных  

качественных задач. 

Уметь применять 

полученные знания при 
решении задач 

Контрольная 

работа 

 

26.04-

30.04 

 



 

60 Солнечная 

система 

Урок изучения 

нового 
материала 

Солнечная система Знать понятие «Солнечная 

система» 

Решение 

задач 

 
26.04-

30.04 

 

61 Солнце Урок изучения 

нового 
материала 

Современные 

представления о 
происхождении и 

эволюции Солнца и звезд 

 

Знать понятие «звезда», 

солнце 

Решение 

задач 

 

3.05-8.05 

 

62 Звезды Урок изучения 
нового 

материала 

Звезды и источники их 
энергий 

Знать понятие «звезда» тест  
3.05-8.05 

 

63 Эволюция звезд Урок изучения 

нового 
материала 

Звезды и источники их 

энергий 

Звезды и источники их 

энергий 

Фронтальный 

опрос 

 
10.05-

15.05 

 

64 Наша Галактика. 

Звездные 
системы. 

Комбинирован

ный урок 

Наша Галактика. 

Пространственные 
масштабы наблюдаемой 

Вселенной  

Знать строение нашей 

Галактики.  Иметь 
представления о других 

Галактиках 

Фронтальный 

опрос 

 

10.05-

15.05 

 

65 Современные 

взгляды на 
строение 

Вселенной 

Комбинирован

ный урок 

Современные взгляды на 

строение и эволюцию 
Вселенной 

Знать строение и 

эволюцию Вселенной 

Фронтальный 

опрос 

 

17.05-

22.05 

 

66-

68 

Повторение Комбинирован

ный урок 
 

Дифракция света. 

Поляризация света 

Знать понятия:  дифракция 

света 

Решение 

задач 

 
17.05-

31.05 

 

 


